
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28) (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), СанПин 2.4.2821-10, Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 50» и распространяется на учебные предметы, содержание 

которых определено федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, утвержденным Приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета (курса). 

1.3. Рабочая программа учителя-предметника МБОУ «Школа № 50» – это 

локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета (курса), требования к уровню 

подготовки обучающихся.  

1.4. Рабочая программа учителя-предметника МБОУ «Школа № 50» – это 

локальный нормативный документ, создаваемый на основе примерной 

или авторской программ, опирающихся на федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта и рассчитанных на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной 

области в инвариантной части Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

1.5.  Рабочая программа учителя-предметника МБОУ «Школа № 50» дает 

представление о том, как в практической деятельности педагога 

реализуются федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета. 

1.6. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по 

определенному учебному предмету (курсу). 

1.7. Задачи рабочей программы: 

 обеспечение достижения определенных результатов по учебному 

предмету (курсу); 

 определение содержания, объема, порядка изучения учебного 

предмета (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса МБОУ «Школа № 50» и контингента 

обучающихся. 

1.8. Рабочая программа – документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме, определяющий содержание образования по учебному предмету 

(курсу) и обеспечивающий получение определенных знаний, умений и 

навыков обучающимися. 



2. Разработка рабочей программы. 

 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

МБОУ «Школа № 50» и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается группой учителей-предметников 

или учителем по данному учебному предмету (курсу) на учебный год. 

2.3. Количество часов, отводимых на освоение учебной программы, должно 

соответствовать Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. 

2.4. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы 

должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта; 

 примерной программе по учебному предмету (курсу) или авторской 

программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 учебному плану МБОУ «Школа № 50»; 

 федеральному перечню учебников. 

2.5. Рабочая программа учебного предмета (курса) может быть единой для 

всех работающих в МБОУ «Школа № 50» учителей или 

индивидуальной. 

2.6. Учителя-предметники сдают заместителю директора по учебной 

(учебно-воспитательной) работе первый экземпляр рабочей программы с 

целью ее использования другими преподавателями на момент 

замещения уроков. Второй экземпляр рабочей программы хранится у 

педагогических работников, ведущих образовательную деятельность по 

этой программе. 

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания учебного 

предмета (курса) обучающимися и достижения ими определенных 

результатов. 

3. Структура рабочей программы. 

 

3.1. Титульный лист (Приложение 1). 

3.2. Пояснительная записка.  

3.3. Учебно-тематический план (Приложение 2). 

3.4. Содержание обучения (курса). 

3.5. Календарно-тематическое планирование (Приложение 3). 

3.6. Требования к уровню подготовки обучающихся.   

3.7. Учебно-методическое обеспечение. 

4. Содержание элементов рабочей программы. 

 

4.1. Рабочая программа оформляется по образцу, аккуратно, без 

исправлений, выполнена на компьютере. 



4.2. Титульный лист должен содержит: 

 наименование учредителя образовательной организации; 

 полное наименование образовательной организации; 

 гриф утверждения программы (рассмотрение на Методическом 

Совете школы с указанием даты и номера протокола, 

согласование с заместителем директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе с указанием даты и директором школы с 

указанием даты и номера приказа); 

 название учебного предмета (курса), для изучения которого 

написана программа; 

 уровень образования (класс); 

 фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы; 

 указание на примерную или авторскую программу (программы), 

содержащее издательство и год издания. 

4.3. В тексте пояснительной записки указывается: 

 нормативные документы, на основе которых разработана 

рабочая программа; 

 на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) 

разработана программа;  

 цель и задачи, изучаемого учебного предмета (курса); 

 внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их 

обоснование; 

 используемый учебно-методический комплекс; 

 количество часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

4.4. В учебно-тематическом плане отражаются наименование разделов, 

которые  изучаются в рамках учебного предмета (курса) и 

количество часов, отводимое на их рассмотрение. 

4.5. В блоке рабочей программы «Содержание обучения (курса)» 

указываются названия разделов, а также изучаемые понятия, 

термины, явления и т.д. 

4.6. В календарно-тематическом планировании отражаются следующие 

сведения: 

 номер урока в году; 

 название темы урока; 

 количество часов, отводимое на изучение материала. 

4.7. В блоке рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» отражаются требования по рубрикам 

«Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

4.8. В блоке рабочей программы «Учебно-методическое обеспечение» 

указываются учебная,  методическая, справочная литература с 

указанием издательских реквизитов, название периодических 

печатных изданий с указанием даты и номера выпуска, название и 



адреса электронных ресурсов, которые используются учителями-

предметниками в рамках учебного процесса. 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы. 
 

5.1. Рабочие программы на следующий учебный год рассматриваются 

на заседаниях школьных методических объединений  в конце 

учебного года, согласовываются с заместителем директора по 

учебной (учебно-воспитательной) работе. 

5.2. Рабочие программы утверждаются ежегодно до 1 сентября 

приказом директора МБОУ «Школа № 50» на основании решения  

Методического Совета. 

5.3. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу учебного предмета (курса) в течение учебного года, 

согласовываются с заместителем директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе, курирующим данного педагога, учебный 

предмет (курс), направление деятельности. 

5.4. Утвержденные рабочие программы учебных предметов  (курсов) 

учебного плана входят в обязательную нормативную локальную 

документацию МБОУ «Школа № 50» и представляются органам 

управления образованием муниципального уровня, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому 

коллективу, родительской общественности. 

5.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими, проходят 

дополнительно процедуру внутреннего и внешнего рецензирования. 

Внутреннее рецензирование проводится в МБОУ «Школа № 50» 

высококвалифицированными педагогами соответствующего 

учебного предмета, внешнее – муниципальным экспертным 

советом.   

 

6. Контроль за реализацией рабочих программ. 

 

6.1. Администрация МБОУ «Школа № 50» осуществляет 

систематический контроль реализации рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

6.2. Педагоги МБОУ «Школа № 50» обеспечивают выполнение рабочей 

программы в полном объеме на основании квалификационных 

требований к должности «Учитель». 

6.3. Директор МБОУ «Школа № 50» и его заместители по учебной 

(учебно-воспитательной) работе вправе провести анализ качества 

составления рабочих программ по учебным предметам. 

6.4. Итоги проверки рабочих программ подводятся на 

административном совещании. 

6.5. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям директор МБОУ «Школа № 50» или его заместители 



по учебной (учебно-воспитательной) работе накладывают 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока. 

6.6.  Если на начало учебных занятий рабочая программа не прошла 

процедуру согласования и утверждения, учитель не допускается к 

проведению учебных занятий с последующим перерасчетом 

заработной платы. 

6.7. Ежегодная корректировка рабочих программ, если это необходимо, 

осуществляется в МБОУ «Школа № 50» только после их 

обсуждения на заседаниях школьных методических объединений 

учителей-предметников. 

6.8.  Решение о внесении изменений в рабочие программы учебных 

предметов принимает директор МБОУ «Школа № 50» по 

ходатайству руководителей методических объединений или 

заместителя директора по учебной (учебно-воспитательной) работе. 

6.9.  Список учебно-методического обеспечения в рабочих программах 

может ежегодно обновляться с учетом изменившихся условий 

(параметров) образовательного процесса. 

6.10. МБОУ «Школа № 50» несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 50». 

7.2. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

МБОУ «Школа № 50». 
 



Приложение 1 

 

муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

«Рассмотрено» 
на заседании Методического 

Совета школы 

 

Протокол № ________ от 

 

«____» ____________ 20 __ г. 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УР 

(УВР) МБОУ «Школа № 50» 

 

___________________Ф.И.О. 

 

«____» ____________ 20 __ г. 

. 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ «Школа № 50» 

______________________Ф.И.О. 

 

Приказ № __________ от 

 

«____» _____________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По __________________________________________________________ 
(указать учебный предмет (курс)) 

 

Уровень образования (класс) ____________________________________ 

                        (начальное общее образование с указанием классов) 

 

Учитель ______________________________________________________ 

 

Программа разработана на основе ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания) 



 

Приложение 2 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество 

часов 

   

   

   

   

   

   

   



Приложение 3 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока / Содержание материала 

Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 


